
Расписание занятий на 12 мая 2020 года 

 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. Литература 

4. Литература 

5. Иностранный язык 

6. Иностранный язык 

7. Информатика и ИКТ 

8. Информатика и ИКТ 

9. Физика 

10. История 

11.  История 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 
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со СМИ 

8.00 -15.45 
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организацией 

практического обучения 
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по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 13.05.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.viber 89825667705 

Тема: Контрольная точка 20 (передача мяча сверху)  https://scsw.ru/verhnyaya-peredacha-v-

volejbole/ 

Тактические действия в нападении и в защите  https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-

priemy-v-voleybole/ 

Задание: 

- Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук при передачи мяча сверху. 

- Подводящие упражнения 

- Постановки рук и ног при нападении и в защите. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Литература 50-80-х гг. 20 века 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 18.05.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Составить опорный конспект по материалу лекции 

Периодизация литературного процесса. 

1945-1953 гг. – послевоенная литература. 

Великая Отечественная война заново приучила людей принимать решения идействовать 

самостоятельно. В обществе проснулась надежда на демократизацию илиберализацию. Нов 

реальности наблюдалось усиление тоталитаризма. 

14 августа 1946 года Постановление ЦК ВКП (б) по вопросам литературы и искусства«О 

журналах «Звезда» и «Ленинград». («Пошляки и подонки литературы» Зощенко и4 сентября 

1946 года «О безыдейности в кинематографе». 

Февраль 1948 года «О декадентских течениях в советской музыке». 

1949 годБорьба с «космополитизмом».«Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше 

войны. Долгим, ибо в страхеотшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло 

https://scsw.ru/verhnyaya-peredacha-v-volejbole/
https://scsw.ru/verhnyaya-peredacha-v-volejbole/
https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-priemy-v-voleybole/
https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-priemy-v-voleybole/


прозрение. Да и трудно былодогадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту 

же тьму, что и(Д. Самойлов) 

1955-1964 – литература хрущевской «Оттепели» 

1954 год. И. Эренбург публикует свою знаменитую «Оттепель». Оттепельобщественного 

(возвращение осужденных, возможность открыто говорить о Западе, несогласие с мнением 

большинства), и личного (быть честным и на людях, и передсобственной совестью). Проблема 

выбора между правдой и ложью. Право художника насвободу творчеств и на его независимость 

от требований идеологии и сиюминутнойгосударственной пользы. Краткосрочное явление 

1956 год. Основан театр «Современник. 

1962 год. Основан Театр на Таганке 

Оттепель- период расцвета поэзии в литературе 

1965-1980- е – литература «застоя» 

Со второй половины 1960-х годов наметились перемены в духовном климатесоветского 

общества. 

Настроения «оттепели» в среде интеллигенции постепенно перерастали внастороженное и 

критическое отношение к существующему режиму. Власть проявляланеспособность и 

нежелание вести открытый диалог с обществом о путях дальнейшегоразвития страны. 

Появились признаки возврата к прошлому, тема преодоления последствий «культаличности» 

И.В. Сталина исчезла из печати. Были приняты серьезные меры против тех, ктоактивно 

выражал несогласие с пересмотром политического наследия «оттепели».В художественной 

литературе возросло влияние цензурного пресса. Участиласьпрактика запрета публикаций. 

В 1970 г. редакцию «Нового мира» вынужден был покинуть А.Т. Твардовский.Огромный 

резонанс вызвали произведения, без прикрас, трезво рисующие нелегкуюжизнь советской 

деревни. Собирательно авторов называли «деревенщиками».По мере того, как официальная 

культура становилась все более консервативной, рословлияние неофициальной, альтернативной 

культуры. 

В 1960-е – 1980-е гг. появилось новое явление в музыке – авторская песня А. Галича,Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Кима.Несогласные», так переводится с латинского языка 

получивший широкоераспространение в политическом лексиконе 1970-х – начала 1980-х гг. 

термин «диссиденты».Началом диссидентского движения в Советском Союзе можно считать 

прогремевший на весьмир судебный процесс по делу писателей Андрея Синявского и Юрия 

Даниэля. В 1974 г. из СССР был выслан А.И. Солженицын, лауреат Нобелевской премии 

политературе 1970 г. 

Обзор основных тем и проблем литературы 50-80-хгг. 

Литература о Великой Отечественной войне. 

Осмысление Великой Победы. Ощущение священного смысла войны, неумирающаяпамять о 

войне. 

«Окопная правда войны»: 

А) Симонов; 

Б) Быков В.; 

В) Бондарев Ю; 

Г) Васильев Б. 

С именами Г. Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, Владимира Богомолова, ЮрияБондарева 

связана вторая волна военной прозы. «Лейтенантская» проза: артиллеристы Г.Бакланов и Ю. 

Бондарев, пехотинцы В. Быков и Ю. Гончаров, кремлевский курсант К.Воробьев на войне были 

лейтенантами. За их повестями закрепилось и другое название —произведения «окопной 

правды». Они отражают стремление писателей отразить сложныйтрагический ход войны «так, 

как это было» — с предельной правдой во всем, во всейобнаженной трагедии. 



Предельная приближенность к человеку на войне, окопная жизнь солдат, судьбабатальона, 

роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосредоточенность наотдельном боевом 

эпизоде, чаще всего трагедийном, — вот что отличает эти повести.Личный фронтовой опыт 

писателей, пришедших в литературу непосредственно с переднегокрая, подсказывал им делать 

упор на описании трудностей жизни на войне. Они считали ихпреодоление подвигом не 

меньшим, чем совершенный при исключительных обстоятельствахгероический поступок. 

«Деревенская проза» 60-80-х годов XX века. 

«Столь пристального внимания именно к нравственным истокам характерачеловека деревни 

литература еще не знала... Сегодня идет речь об изменении всего обликакрестьянской России, с 

которой прочно связаны наши духовные, этические, эстетическиеценности…Исследуются 

проблемы не просто деревенские, но проблемы нашего национальногоразвития, наших 

исторических судеб»(Ф.Л. Абрамов) 

У истоков деревенской прозы произведения В.В. Овечкина, Солженицына(«Матренин 

двор»).Эта тема становится центральной в творчестве В.И. Белова («Привычное дело»), 

В.М.Шукшина («Сельские жители»), Ф.А. Абрамова («Деревянные кони»), В.П. Астафьева, 

В.Г.Распутина.Для этих авторов характерны бережное отношение к богатствам русского 

языка,защита русской речи.Деревня представилась Шукшину, Распутину, Белову, Астафьеву, 

Абрамовувоплощением традиций народной жизни — нравственных, бытовых, эстетических. В 

ихкнигах заметна потребность окинуть взглядом все, что связано с этими традициями, и то, 

чтоих ломало. 

Художественный мир писателей-деревенщиков — деревня, дом, семья, человек.Нравственность 

определяется природным и народным началом.Массовое переселение из деревни в город 

привело к разрушению вековых традиций,уклада жизни, утрате преемственности исторической 

памяти, разрушению нравственности. Вразрыве с национальными корнями деревенщики видят 

трагедию.Тему «малой родины» питала не только память сердца, но и боль за ее 

настоящее,тревога за ее будущее. В 60—70-е годы литература исследует причины разрушения 

ее.писал: 

«Деревня — это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела нашакультура. Вместе 

со старинным укладом уходит в небытие нравственный тип.Традиционная Россия 

переворачивает последние страницы своей тысячелетней истории. 

Интерес ко всем этим явлениям в литературе закономерен… Сходят на нет 

традиционныеремесла, исчезают местные особенности крестьянского жилища, которые 

складывалисьвеками… Серьезные потери несет язык. Деревня всегда говорила на более 

богатом языке,чем город, сейчас эта свежесть выщелачивается, размывается…»Ф. АбрамовНе 

хлебом единым жив человек». Эту истину исповедуют лучшие герои Белова иРаспутина, 

Шукшина и Астафьева, Можаева и Абрамова. В их произведениях нужноотметить и картины 

жестокого разорения деревни, сначала во время коллективизации(«Кануны» В. Белова, 

«Мужики и бабы» Б. Можаева), потом в годы войны («Братья исестры» Ф. Абрамова), в годы 

послевоенного лихолетья («Две зимы и три лета» Ф.Абрамова, «Матренин двор» А. 

Солженицына, «Привычное дело» В. Белова). 

«Деревенская» проза, начавшаяся с поэтизации детства и природы, кончиласьсознанием 

великой утраты. Не случаен же мотив «прощания», «последнего поклона»,отраженный и в 

названиях произведений («Прощание с Матерой», «Последний срок» В.Распутина, «Последний 

поклон» В. Астафьева, «Последняя страда», «Последний старикдеревни» Ф. Абрамова), и в 

главных сюжетных ситуациях произведений, и предчувствияхгероев. Ф. Абрамов нередко 

говорил, что Россия прощается с деревней как с матерью. 

«Городская» проза. 

(Стоит напомнить, что в современной литературе определения типа «деревенская»,«городская», 

«военная» не являются научными терминами, носят условный характер). На определенном 



этапе развития литературы 60—70-х годов возникло явление,получившее название «городская 

проза». Противоположный полюс относительнодеревенской прозы – это проза городская. 

Подобно тому как не всякий, писавший о деревне,– деревенщик, так не всякий, писавший о 

городе, был представителем городской прозы. 

Представителями этого направления в литературе являются Ю.О. Домбровский, В.С.Маканин, 

А.Г. Битов, Ю.В. Трифонов. 

Городская проза — это литература, в которой город в качестве условного фона,специфического 

историко-литературного колорита, существующих условий жизни занимаетважнейшее место и 

определяет сюжет, тематику и проблематику произведения. 

В 1960-1970-е годы в России активизировались миграционные процессы: городскоенаселение 

стало быстро увеличиваться. Соответственно изменялись состав и интересычитательской 

аудитории. Следует помнить, что в те годы роль литературы в общественномсознании была 

важнее, чем теперь. Естественно, что привычки, манера поведения, образмыслей и вообще 

психология городских аборигенов привлекали к себе повышенноевнимание. 

«Проводя своих героев через испытание бытом, испытание повседневной жизнью, онвыявляет 

не всегда уловимую связь бытового, повседневного с высоким, идеальным,обнажает пласт за 

пластом всю многоплановость натуры человека, всю сложностьвлияний окружающей 

среды».(А.Бочаров) 

Первооткрывателем городской прозы стал Ю. Трифонов. Его повести «Обмен» 

(1969),«Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» 

(1975)изображают каждодневную жизнь московской интеллигенции. У читателя 

складываетсявпечатление, что писатель сосредоточен исключительно на бытовой стороне 

жизни, но онообманчиво. В его повестях действительно не происходит никаких крупных 

общественныхсобытий, потрясений, душераздирающих трагедий. Однако нравственность 

человекапроходит медные трубы именно здесь, на будничном семейном уровне. Оказывается, 

чтовыдержать такое испытание ничуть не легче, чем экстремальные ситуации. На пути к 

идеалу,о чем мечтают все герои Трифонова, возникают всевозможные мелочи жизни, 

загромождаядорогу и уводя путника в сторону. Они-то и устанавливают истинную ценность 

персонажей.Выразительны в этом плане названия повестей.Мы видим жизнь столичных 

интеллигентов, повседневные нравственные отношения вобщественной среде. 

Историческая романистика 60-80-х годов XX века 

Процесс углубления историзма происходит в собственно исторической прозе.Исторический 

роман в 70-е годы находился на подъеме, что дало возможность критикеговорить о 

возрождении исторической прозы.Особую роль в этом жанре играют произведенияВ.С. Пикуля, 

Д.М. Балашова, В.Чивилихина. 

Широкую известность приобрели романы В. Пикуля, посвященные различным этапамрусской 

жизни ХVIII-ХХ веков. Среди них особенно выделяются такие произведения, как«Пером и 

шпагой», «Слово и дело», «Фаворит». Автор привлекает богатейший историко-архивный 

материал, вводит огромное количество действующих лиц, по-новому освещаямногие события и 

ряд деятелей русской истории. 

Интересен и необычен художественно-документальный роман-эссе «Память» В.Чивилихина. 

Дополнительное жанровое уточнение потребовалось потому, что вбеллетризованную ткань 

произведения органично вплетаются смелые научные гипотезы —плоды огромного 

исследовательского труда. Писатель поведал о жестоких схватках синоземными 

поработителями и об истоках духовного величия русского народа, сбросившегов длительной и 

тяжкой борьбе монголо-татарское иго. Здесь далекое прошлое России,средние века, 

декабристская эпопея связаны единой нитью с нашей, уже близкой историей исегодняшним 

днем. Автора привлекают многообразие свойств и признаков русскогонационального 

характера, его взаимодействие с историей. Наша современность — это извенья памяти 



бесчисленных поколений. Именно память выступает мерой человеческойсовести, той 

нравственной координатой, без которой рассыпаются в прах усилия, несцементированные 

высокой гуманистической целью. 

«Лагерная проза» 

Одной из новаторских и интересных тем в литературе 60-х годов была темасталинских 

репрессий. Национальная трагедия, охватившая всю страну, определила ходразвития русской 

литературы. Появились талантливые авторы, оппозиционные поотношению к политическому 

режиму Сталина. Они, в свою очередь, породили такоеуникальное явление, как самиздат. Их 

книги издавались за границей, привлекая вниманиемирового сообщества к опасности 

тоталитаризма, угрожающей всем людям. 

Тема сталинских лагерей — одна из самых страшных и трагических тем в русскойлитературе. 

Публикация произведений подобной тематики стала возможной только послеХХ съезда КПСС, 

на котором был развенчан культ личности Сталина. К лагерной прозеотносятся произведения 

А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «АрхипелагГУЛАГ», «Колымские 

рассказы» В. Шаламова, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Зона» С.Довлатова и другие.Многие 

из пишущих на эту тему сами прошли через тюремную систему, но несломились. Поэтому 

главная идея в их произведениях— это не просто передача атмосферы ужасаи страха, а 

изображение людей, которые в то время сумели сохранить в себе лучшиечеловеческие качества. 

Они готовы прийти на помощь, ведь у них есть ощущение того, чтоты не только винтик в 

огромной машине подавления, а, прежде всего, человек, в душекоторого живет надежда. 

Тема: ВОВ в современной литературе (3 потока литературы) 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

1 Первый поток – художественно-документальные произведения. 

2 Второй поток – героико-эпические произведения. 

3 Третий поток – «лейтенантская проза». 

Первый поток военной прозы – произведения художественно-документальные, вцентре 

внимания которых были реальные исторические лица или события: подвиг героев- 

панфиловцев, переданный от лица реального участника – командира батальона Момыш-Улы,в 

повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.); история молодежного 

подполья в небольшом шахтерском городке Краснодоне, воспетая Александром Фадеевым 

вромане «Молодая гвардия» (1945 г.); повествование о драматической судьбе летчика 

АлексеяМаресьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке (1946 г.); 

историяпрошедшего фашистский плен офицера, изложенная в рассказе Михаила Шолохова 

«Науканенависти» (1942 г.). Позднее, в годы оттепели, когда открылись многие архивы, 

получилислово непосредственные участники замалчиваемых прежде событий, поток 

художественно-документальной прозы стал одним из магистральных в литературе о войне. В 

произведенияхданного ряда особенно подкупала достоверность, стремление авторов к правде, 

дефициткоторой так остро переживался в предшествующие годы.Александр Бек. Русский 

писатель. Создал повесть о героической защите Москвы в1941 «Волоколамское шоссе» (1943-

44), роман «Жизнь Бережкова» (1956). Роман «Новоеназначение» (опубликован в 1986) о 

нравственных проблемах, порождавшихся командно-административной системой управления в 

1930-50-х гг. Роман «На другой день» (неокончен, опубликован в 1989) об истоках феномена 

сталинщины.Борис Полевой. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В 

основу«Повести о настоящем человеке» (1946) положен подвиг летчика А.П. 

Маресьева,потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий все-таки вернувшегося в боевой 

строй.Роман «Золото» (1949-50), повести, рассказы. Дневники военных лет, в т. ч. книга 

оНюрнбергском процессе «В конце концов» (1968); воспоминания. Главный редакторжурнала 

«Юность» (с 1962). Государственная премия СССР (1947, 1949). 



Второй поток военной прозы – героико-эпические произведения, воспевавшие подвигнарода и 

осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь недосягаемым дляпрозаиков образцом 

стала поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» - подлинный эпосВеликой Отечественной, 

который в емком образе простого пехотинца, обычного даже всвоей исключительности, дал 

собирательный образ солдата. В большинстве же произведенийэтого потока судьба отдельных 

солдат – лишь отправная точка для обобщающей мыслиавторов, которые сосредоточились 

именно на воспевании величия народа-победителя имасштабности его подвига. 

Писатели исследовали те стороны национального характера, которые позволиливыстоять 

русскому солдату плечом к плечу с солдатами других национальностей в самыесложные 

периоды войны. Характеры большинства героев этих произведений – характерыцельные, уже 

сложившиеся, они не развиваются, а раскрываются, проявляют лучшие черты втяжелейшие 

моменты военных испытаний. Подлинный расцвет героико-патриотическихпроизведений 

наступит во второй половине 50-х годов, когда выйдут монументальныеполотна Константина 

Симонова «Живые и мертвые» (1959 – 1979 гг.) и Василия Гроссмана«Жизнь и судьба» (1960 

г.). Сами названия этих произведений говорят о том, на чьитрадиции опирались их авторы – 

опыт Л.Н. Толстого и его эпопеи «Война и мир» оказалсяособенно актуальным для писателей, 

стремящихся сочетать панорамный взгляд на крупныеисторические события с внимание к 

судьбе отдельной личности.КонстантинСимонов. 

Русскийписатель,общественныйдеятель,ГеройСоциалистического Труда (1974). Поэмы, 

сборники интимной и гражданской лирики («Стобой и без тебя», 1942; «Друзья и враги», 1948). 

Эпическое изображение ВеликойОтечественной войны, социально-нравственные конфликты в 

повести «Дни и ночи» (1943-44); романе-трилогии «Живые и мертвые» (1959-71; Ленинская 

премия, 1974), циклеповестей «Из записок Лопатина» (1957-78). Дневники военных лет; 

«Глазами человека моегопоколения. Размышления о И. В. Сталине» (опубликованы 1988) — 

попытки оправдать своеактивное участие в идеологической жизни в 1940-50-х гг. Пьесы, в т. ч. 

«Парень из нашегогорода» (1941), «Четвертый» (1961). Публицистика. Кандидат в члены ЦК 

КПСС в 1952-56.Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-50, 1954-58), «Литературной 

газеты» (1938;1950-54). Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). В 

1960 годуК.М. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», давший название трилогии, 

вкоторую вошли еще два романа – «Солдатами не рождаются (1964 г.) и «Последнее лето»(1970 

г.). В трилогии повествуется о трех годах Великой Отечественной войны – от первыхдней 

наших трагических неудач до победоносного наступления в последнее лето войны 

вБелоруссии. В ходе романного действия поле боя сменяется картиной штабной 

работы,раздумья героев о себе и о своих близких переходят в философские размышления 

автора осудьбе страны, мира, героизм офицеров и солдат подкрепляет философия сражений, 

вкоторых концентрируется мысль полководцев. 

Третий поток военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбуотдельного 

человека в нечеловеческих условиях войны, посмотреть на нее не глазамиисторика и не 

всевидящим оком писателя-эпика, но глазами простого солдата, офицера.Такой взгляд позволял 

рассмотреть детали, недоступные для авторов широких эпическихполотен, ставить смелые, 

нередко трудноразрешимые нравственные проблемы и вопросы.Мысль о том, что война не 

только раскрывает сущностные черты личности, но и формируетих, закаляет волю человека – 

важнейшая для произведений этого ряда. Настоящимоткрытием в литературе о войне стала 

повесть писателя-фронтовика Виктора Некрасова «Вокопах Сталинграда» (1946 г.), 

положившая начало в нашей литературе одному из самыхярких явлений в литературе о войне, 

получившего название в 1950 – 1970 годы«лейтенантская проза».Истинное лицо войны, суть 

«трудной работы солдата», цена потерь и самой привычкик утратам – вот что оказалось 

предметом раздумий героев и их авторов. Войдя в состав болееширокого явления «военной 

повести», «лейтенантская проза» задала собой главныеориентиры художественных поисков для 



этого жанра. Значительными произведениями этогонаправления стали повести Ю. Бондарева 

«Батальоны просят огня» (1957 г.); Г. Бакланова«Пядь земли» (1959 г.) и «Навеки - 

девятнадцатилетние» (1979 г.); К. Воробьева «Убиты подМосквой» (1963 г.) и «Крик» (1962 г.); 

В. Курочкина «На войне как на войне» (1965 г.)Эти книги упрекали в «дегероизации» подвига, 

пацифизме, преувеличенномвнимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме 

описаний, не замечая того, чтоусмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за 

человека, оказавшегося внечеловеческих условиях войны.Пафос человечности в бесчеловечных 

условиях определил основное содержаниепроизведений Ю.Бондарева «Горячий снег» и 

Б.Васильева «А зори здесь тихие».Юрий Бондарев.Русский писатель, Герой Социалистического 

Труда (1984);Ленинская премия (1972), Государственные премии СССР (1977, 

1983).Представитель так называемой «лейтенантской прозы». В повести «Батальоны 

просятогня» (1957), романе «Горячий снег» (1969) — война глазами рядового 

участника,психология человека на войне, его нравственные достоинства, раскрывающиеся 

внапряженных драматических ситуациях. В романах «Тишина» (1962), «Берег» (1975),«Выбор» 

(1980) — осмысленная неотторжимость судьбы человека от судьбы страны,сложные жизненные 

коллизии людей военного поколения. Прозаический цикл «Мгновенья»(1981-1987). Роман 

«Бермудский треугольник» (2000). Работы для театра и кино (в участие всоздании киноэпопеи 

«Освобождение», 1970-1972).Борис Васильев. Русский писатель. В повестях «А зори здесь 

тихие...» (1969), «Всписках не значился» (1974) трагизм и героика Великой Отечественной 

войны. В повестях«Не стреляйте в белых лебедей» (1973), «Завтра была война» (1984) 

социально-нравственныепроблемы. Исторический роман «Были и небыли» (кн. 1-2, 1977-80). 

Роман «Вам привет отбабы Леры...» (1988) о трагических судьбах жертв сталинских репрессий. 

Пьесы, сценарии.Публицистика. Государственная премия СССР (1975) 
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ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Герундий. 

Глагол в английском языке имеет личную и неличную формы. К неличным формам 

глагола относятся инфинитив (infinitive), причастие (participle) и герундий (gerund). В русском 

языке такой формы, как герундий, не существует, поэтому некоторым бывает сложно понять 

эту тему. В статье мы подробно разберем, что такое герундий и приведем примеры его 

использования. 

Правила образования герундия 

Герундий – это безличная форма глагола с окончанием -ing, которая сочетает в себе 

признаки существительного и глагола. Если сравнивать с русским языком, то ему 

соответствуют отглагольные существительные с суффиксами -ние (пение), -тие (занятие), -ка 

(стирка), -ство (строительство). 

Для того чтобы образовать герундий, добавьте окончание -ing к глаголу в неопределенной 

форме: 

to look (смотреть) – looking (осмотр) 

to fish (ловитьрыбу) – fishing (ловлярыбы) 

Living in the city is much more exciting than in the country. – Жизнь вгороденамногоинтереснее, 

чемвдеревне. 

Для образования отрицательной формы поставьте частицу not перед герундием. 
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I forgiveyoufor nottelling methetruth. – Я прощаю тебя за то, что ты не сказал мне правду. 

Обратите внимание на особенности правописания герундия: 

Окончание глагола -e опускается перед -ing: todrive (водить) – driving (вождение). 

Окончание -ie меняется на -y: tolie (лгать) – lying (ложь). 

Когда глагол оканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный гласный звук, 

то согласная буква на конце удваивается: torun (бежать) – running (бег). 

Использование герундия 

Случаи употребления герундия в английском языке: 

Как существительное (подлежащее или дополнение). 

Parking is not allowed here. – Здесьзапрещена парковка. 

My husband loves singing in the shower. – Моймужобожает петь вдуше. 

После предлога или глагола с предлогом: 

Therearemanyways ofpronouncing thisword. – Есть много вариантов произношения этого слова. 

He apologizedfortalking soloudly. – Он извинился, что говорил так громко. 

После определенных глаголов в качестве дополнения: 

Please, keeponwriting. – Пожалуйста, продолжайте писать. 

I quitsmoking 5 yearsago. – Я бросил курить 5 лет назад. 

They suggested going to the circus. – Они предложилисходить вцирк. 

Let’s discuss moving to a new office. – Давайте обсудимпереезд вновыйофис. 

После глаголов catch (поймать), find (находить), leave (оставлять) 

They caught me eating lateatnight. – Они засекли меня, когда я ела поздно ночью. 

I found her talking toTom. – Я нашла ее за разговором с Томом. 

My brother left me crying on the playground. – Мойбрат оставил меня плачущей наплощадке. 

После глагола go, когда речь идет о физических активностях: 

togodancing – ходить на танцы 

togorunning – ходить на пробежку 

togoshopping – ходить за покупками 

Let’s goswimming thisevening. – Давай пойдем поплаваем вечером. 

She goesdancing fromtimetotime. – Время от времени она ходит танцевать. 

После выражений с частицей to: 

to be/get accustomed to – привыкатьк 

to be/get used to – привыкатьк 

to look forward to – снетерпениемждать 

to object to – возражать 

to take to – обращаться/прибегатьк 

in addition to – вдобавокк 

You willgetusedtocooking somuchfood. – Ты привыкнешь к приготовлению такого большого 

количества еды. 

I’m looking forward to talking to you in person. – Я снетерпениемжду личного разговора свами. 

После определенных выражений: 

They arebusycleaning thehouse. – Они заняты уборкой дома. 

We spendthousandsofdollarshiring newstaff. – Мы тратим тысячи долларов на найм новых 

сотрудников. 

Aswellasplaying billiards, helovesdarts. – Нарядусигрой вбильярд, онлюбитдартс. 

What’s the use of talking to him? Hedoesn’thear. – Какой смысл разговаривать с ним? Он не 

слышит. 

После конструкции tobe + прилагательное + предлог: 

Someoldpeople areafraidofgoingout alone. – 

Некоторыепожилыелюди боятсявыходитьнаулицу одни. 

He is good at writing compositions. – Он хорошопишет сочинения. 

I’msorryforbeing late. – Прошу прощения за опоздание. 

Разница в использовании герундия и инфинитива после определенных глаголов 

В английском есть глаголы, после которых можно использовать как герундий, так и инфинитив 

(глагол в начальной форме с частицей to), без изменения смысла предложения. Приведем 

список таких глаголов: 

tobegin / tostart – начинать 



tolike – нравиться 

tolove – любить 

can’tbear – на дух не переносить 

My parents love to watch / watching thrillers, but I like romantic comedies. – 

Моимродителям нравится смотретьтриллеры, аялюблюромантическиекомедии. 

Также есть отдельная группа глаголов, после которых можно использовать и герундий, и 

инфинитив, но при этом будет разный смысл предложения. Например: 

toremembertodo – помнить / не забывать сделать 

torememberdoing – вспоминать что-то из прошлого 

Didyou remembertocall yourdad? – Ты не забыл позвонить своему папе? 

I don’t rememberwriting downhisnumber. – Я не помню, как записала его номер. 

to forget to do – забыватьсделать 

toforgetdoing – забывать что-то из прошлого 

Don’t forget to buy some milk! I need it for the cake. – Незабудькупить молоко.Мне оно нужно для 

торта. 

Hewill neverforgetspending hisholidaysinthemountains. – Он никогда не забудет, как провел свой 

отпуск в горах. 

tostoptodo – остановиться, чтобы сделать что-то 

tostopdoing – прекратить делать что-то 

Let’s stoptoask fordirections. – Давай остановимся, чтобы спросить дорогу. 

Please stoppretending tobeill. – Пожалуйста, перестань притворяться, что ты болен. 

toregrettodo – сообщать что-то с сожалением (употребляется в формальной речи) 

toregretdoing – сожалеть о том, что сделал 

We regret to announce that your flight has been cancelled. – Ссожалениемсообщаем, 

чтовашрейсбылотменен. 

I regretcoming solate. – Я сожалению, что пришла так поздно. 

togoon / continuetodo – закончить делать что-то и начать делать что-то другое 

togoon / continuedoing – продолжать делать что-то 

Afterpresenting a newprogram, she wentontotalk aboutinnovations. – После презентации новой 

программы, она перешла к разговору об инновациях. 

She went on talking for the whole evening. – Она продолжилаговорить весьвечер. 

totrytodo – пытаться, стараться, прилагать усилия 

totrydoing – попробовать что-то (в качестве эксперимента) 

I am tryingtomeet deadlinesbutitseems I won’t. – Я пытаюсь уложиться в сроки, но, похоже, у меня 

не получится. 

Let’s try watching something different. Forexample, a newinterviewwithEmmaWatson. – 

Давай попробуем посмотреть что-то другое. Например, новое интервью с Эммой Уотсон. 

1. Выполните задание.Переведите на русский язык, обращая внимание на способы 

перевода герундия: 

1.He always suggested staying here.  

2.The job involves travelling to Germany once a month.  

3.I proposed having party at the beach.  

4.I promised to care for the cat but I’m not much good at babysitting.  

5.He is capable of standing on his head and playing the saxophone.  

6.You’d better start digging the garden.  

7.Writing letters is more boring than phoning.  

8.It is not worth helping him do this job.  

9.My wife apologized for being late. I’m very excited about attending tomorrow’s game. 

 

 

  



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

 

Срок выполнения: до 19.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в  MSOfficePowerPoint, выполнить презентацию, 

скинуть на почту готовую работу. 

Тема:Настройка анимации объектов 

Цель: Отработайте навык мультимедиа технологии, современными способами разработки, 

создания анимации.  

Задание: Создание движущихся объектов  

Необходимо в программе PowerPoint создать анимацию падения с яблони яблока на ѐжика. 

Затем ѐжик убегает с яблоком из кадра. 

Анимация должна проигрываться в автоматическом режиме, без участия ученика. 

Изображения для задания: 

 
 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 19.05.2020 

Темы презентаций по Физике за 1 курс 

 

1. Векторы. Действия над векторами (сложение, вычитание, проекция, вектора на оси,) 

2.  Кинематика  (Основные понятия.Система отсчѐта, (время, координаты, радиус-вектор, 

тело отсчѐта), Равномерное движение точки, не равномерное движение точки, 

поступательное движение точки, Вращательное движении точки) 

3.  Динамика (1,2,3 Законы Ньютона) 

4. Силы в природе (Гравитационное взаимодействие, Электромагнит взаимодействие, Сильное 

ядерное взаимодействие, Слабое взаимодействие.Силы в механике - сила тяжести, сила 

упругости, сила трения). 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://www.losev-it.ru/upload/000/u1/08/1b/9f6c90a5.png
https://www.losev-it.ru/upload/000/u1/bf/28/b5265ab0.png


5. Законы сохранения в механике (Закон сохранения импульса, Закон сохранения энергии, 

Динамика вращательного  движения абсолютно твердого тела)  

6. Статика (1 и 2 условие равновесие) 

7. МКТ (Основные понятия, строение веществ (твѐрдое, жидкое, газообразное). 

8. Основы термодинамики. (Энергия. Работа. Теплота. 1 закон термодинамики . 2 закон 

термодинамики. КПД.) 

9. Газовые законы (Уравнения состояния идеального газа.Газовые законы) 

10. Закон Кулона (электромагнитное взаимодействие, напряженность, напряжение) 

11. Электроѐмкость. Конденсаторы. (Последовательное и параллельное соединение) 

12 Закон постоянного тока (Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной  

цепи. Последовательное и параллельное соединение Закон Джоуля Ленца. Работа и мощность 

постоянного тока) 

13. Электрический ток в различных средах (в металлах, жидкостях, газах, вакууме, 

полупроводниках –полный ответ) 

 

 

ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 14 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Ведущие капиталистические страны. Практическое занятие. 

 

Теория - Посмотреть видеоурокhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-

ekonomicheskiy-krizis 

Задание № 1: Выберите из исторического словаря https://dic.academic.ru  понятия, связанные с 

историей США, Великобритании, Италии, ФРГ, Франции, Японии – поясните их 

 

Исторический словарь 

 

 Коалиционное правительство. 

 Майский кризис. 

 Маккартизм. 

 «охота на ведьм». 

 Политика «новых рубежей». 

 Пятая республика. 

 Расовая сегрегация. 

 Рейганомика. 

 Реконверсия. 

 Референдум. 

 Северные территории. 

 «Справедливый курс». 

 Тэтчеризм. 

 Четвертая республика. 

 «Экономическое чудо». 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://dic.academic.ru/


 

Государство Понятие Пояснение 

США   

Великобритания   

Франция   

ФРГ   

Италия   

Япония   

 

Задание№2 

Задание: Заполните таблицу 

 

Государство Послевоенное положение 

государства 

Политика государства по 

отношению к СССР 

США   

Великобритания   

Франция   

ФРГ   

Италия   

Япония   

 

Тема: Страны Восточной Европы. Практическое занятие 

Теория - https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-

obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa 

Задание №1.  Дайте определение понятиям, расшифруйте сокращения: 

«Бархатная революция» – 

СЭВ – 

ОВД – 

 

Задание № 2. Определите роль личностей в истории стран Восточной Европы:  

 
Болислав Берут        Клемент Готвальд   Имре Надь            Янош Кадар 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa


Александр Дубчек     Лех Валенса             ВойцехЯрузельскийБроз Тито 

 
Николае Чаушеску  Слободан Милошевич 

 

Задание №3. Определите на карте местоположение стран Восточной Европы, проставьте 

цифры. 

Восточная Европа – культурно-географический регион, включающий в себя государства, рас-

положенные на востоке Европы. 

Состав: 

1.     Белоруссия. 

2.     Украина. 

3.     Болгария. 

4.     Венгрия. 

5.     Молдавия. 

 

6.     Польша. 

7.     Румыния. 

8.     Словакия. 

9.     Чехия. 

10.   Россия. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Задание №4. Укажите какие события соответствуют датам: 

 

13 августа 1961 г. – 

9 ноября 1989 г. – 

21 августа 1968 г. – 

17 февраля 2008 г. – 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

https://vk.com/geschichtslehrer

